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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №0

Продолжительность работы — 60 минут. Каждое задание оценивается в 7 баллов, решение всех заданий — в
40 баллов.
Пользоваться справочными материалами и электронными устройствами не разрешается.

1. Для функции 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑥
√
𝑦
− sin(2𝑧) · ln(2𝑥2 + 𝑦2) найти все частные производные первого порядка, а

также значение производной по направлению вектора нормали к поверхности 𝑥2 + 2𝑦2 − 𝑧 = 0 в точке
(1, 2, 𝑧0), лежащей на этой поверхности.

2. Найти все точки локального экстремума функции 𝑓 и определить их типы (максимум/минимум):

𝑓(𝑥, 𝑦) = 3𝑥2 − 𝑥3 + 3𝑦2 + 4𝑦.

3. Решить дифференциальное уравнение: 𝑦′ − 𝑦 cos𝑥 = 𝑦2 cos𝑥.

4. Решить дифференциальное уравнение и задачу Коши: 𝑦′′ − 6𝑦′ + 9𝑦 = 16𝑒−𝑥 + 9𝑥− 6, 𝑦(0) = 𝑦′(0) = 1.

5. Изобразить область, по которой производится интегрирование, и вычислить интеграл:
𝜋/2∫︁

−𝜋/2

𝑑𝑦

3 cos 𝑦∫︁
0

𝑥2 sin2 𝑦 𝑑𝑥.

6. Вычислить криволинейный интеграл
∫︁
𝛾

2𝑥𝑦 𝑑𝑥− 𝑥2 𝑑𝑦, где 𝛾 — дуга 𝐴𝑂 параболы 𝑥2 = 4𝑦, пройденная

от точки 𝐴(2; 1) до точки 𝑂(0; 0).

Комментарий
В билете могут присутствовать задания следующих типов:

1. частные производные (в том числе высших порядков) функций двух и трёх переменных, производные
по направлению, касательная плоскость и нормаль к поверхности;

2. исследование функции двух переменных на экстремум;

3. дифференциальное уравнение первого порядка (с разделяющимися переменными / однородное / ли-
нейное / Бернулли / в полных дифференциалах), важно не терять отдельные решения при делении
уравнения на функцию;

4. задача Коши для линейного неоднородного уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами
и правой частью в виде суммы нескольких слагаемых специального вида;

5. вычисление двойного интеграла, сведе́ние двойного интеграла к повторному, перемена порядка интегри-
рования, вычисление площади области с помощью двойного интеграла;

6. вычисление криволинейного интеграла первого или второго рода, интегрирование полного дифференци-
ала.


